ДОГОВОР поставки №образец
г. Самара

«__» _______ 2015г.

Общество с ограниченной ответственностью «Специалист», именуемое в дальнейшем Поставщик , в лице
заместителя директора Чернякова Владимира Николаевича., действующего на основании Доверенности №5
от 14.01.2014г., с одной стороны и_________________________________________, именуемое в дальнейшем
Покупатель, в лице ____________________________________________________, действующего на основании
___________________________________________с другой стороны , заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель оплатить и принять товар.
1.2. Ассортимент , стоимость единицы, количество и общая сумма Товара указываются в счетах, счетахфактурах и товарных накладных (именуемых в дальнейшем Документы), являющихся неотъемлемыми
частями настоящего Договора .
2. Стоимость договора и порядок расчетов
2.1. Цена товара устанавливается в рублях РФ с учетом НДС.
2.2.Оплата поставляемого по договору товара производится Покупателем в следующем порядке: 100%
предоплата.
2.3. Оплата производится в российских рублях.
2.4. Оплата товара производится путем наличных или безналичных расчетов или иным способом, не
запрещенным действующим законодательством .
2.5. Под моментом оплаты понимают :
-

при безналичной оплате – дата зачисления денег на расчетный счет Продавца ;

-

при наличной оплате – дата зачисления денег в кассу Продавца .

3. Условия поставки
3.1. Поставка товара осуществляется за счет средств Покупателя или самовывозом.
3.2. Товар должен быть отгружен Покупателю в течение 10-ти календарных с момента поступления товара по
заявке Покупателя на склад Поставщика.
3.3. Право собственности на Товар переходит к Покупателю в момент получения товара на складе
Поставщика.
3.4. Риск случайной гибели несет собственник в соответствии с действующим гражданским законодательством
России.
4. Ответственность сторон
4.1. Стороны несут ответственность друг перед другом в установленном законом порядке.
4.2. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств
по настоящему договору в случае. Если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств
чрезвычайного характера.
4.3. Стороны будут стремиться разрешить все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего
договора, путем переговоров. В случае не достижения согласия вопросы передаются на разрешение в
судебном порядке.
5. Срок действия договора
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до 31.12.2015г., а в
части взаиморасчётов – до полного его исполнения.
5.2 В случае, если за 30 дней до истечения срока договора ни одна из Сторон не заявляет о его расторжении,
договор считается пролонгированным на период с 01 января по 31 декабря последующего календарного года.
6. Прочие условия
6.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному
для каждой из сторон.
6.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь в том случае, если они
совершены в письменной форме и подписаны сторонами.

7. Юридические адреса и реквизиты сторон
Покупатель:

Поставщик:
ООО «Специалист»

Юр.адрес:

Юр.адрес: 443009, г.Самара, ул.Победы, 100

Факт.адрес:

Факт.адрес: 443080, г.Самара, 4-й проезд, 66

Почт.адрес:

Почт.адрес: 443045, г.Самара, ул.Авроры, 148А

ИНН/КПП

ИНН/КПП 6319078852/631901001

Р/с

р/с 407 028 103 544 0002 85 66
в Поволжский банк ОАО "Сбербанк России"
г.Самара

К/с

к/с 301 018 102 000 0000 06 07

БИК

БИК 043601607
ОГРН 1026301702844
ОКОНХ 71210

ОКПО 57574755

Тел./факс:

Тел./факс: (846)342-52-61

Е-mail:

Е-mail:master@kuvalda.ru

ПОКУПАТЕЛЬ
_______________________
М.П.

ПОСТАВЩИК
_______________________ Черняков В.Н.
М.П.

